
Наименование Ед. Цена, работа Цена, 
материал

Выезд мастера, осмотр роллет, дефектация 300
Тот же выезд, по области 300 руб+ пробег от КАД км. 10
Мелкий ремонт роллет, регулировка привода. 800
Замена полотна, короба от 2000 от 1000
Замена ручного привода от 2000 от 500
Замена электропривода от 2000 от 2000

Выезд мастера, осмотр окна, двери ПВХ, дефектация, заключение, 
замер,проектирование.

шт. 300

Тот же выезд, по области 300 руб+ пробег от КАД км. 10
Регулировка створки окна, балконной двери. ств. 500
Регулировка створки окна, балконной двери с формованием створки ств. 1000
Регулировка створки окна, балконной двери с переборкой фурнитуры ств. 1000
Регулировка створки входной двери. ств. 1000
Регулировка створки входной двери, формованием створки. ств. 1500
Чистка, смазка фурнитуры створки окна, двери ств. 300
Регулировка доводчика шт. 250
Устранение царапин на ПВХ профиле окна или двери, в зависимости от 
глубины,полировка профиля ПВХ.

шт. от 500

Устранение царапин на стекле витрины, в зависимости от глубины царапины шт. от 3000

Замена стеклопакета. шт. от 500
Стеклопакет однокамерный с энергосбережением м2 от 500 1500
Стеклопакет двухкамерный м2 от 500 2000
Стеклопакет двухкамерный с энергосбережением м2 от 500 2500
Переустановка окна шт. 1100 500
Переустановка балконного блока шт. 1500 600
Переустановка входной двери, одностворчатой шт. 2000 500
Переустановка входной двери, двустворчатой шт. 2700 800
Переустановка подоконника шт. 500 500
Переустановка водоотлива шт. 400 100
Переустановка оконных, дверных откосов из сэндвич-панелей 10-24мм. проем 3000 1000

Герметизация оконного или дверного проема снаружи, штукатуркой или мастикой м.пог. 150 50

Герметизация протечек на остеклении балкона или лоджии. шт. от 1500 от 300

Установка ручки шт. 100 200
Установка ручки с ключом шт. 100 500
Установка детского замка с функцией откидывания шт. 500 720
Монтаж гребенки шт. 200 300
Добавление откидного режима (режим проветривания, микропроветривания) на 
створку.

шт. от 1000 от 500

Заглушка на рану в фурнитурный паз ств. 300 300
Замена уплотнителя на створке. м.пог. 75 75
Установка створки в глухое окно. ств. 2000 3000
Замена деталей оконной фурнитуры (петли, ответки, запоры) 300-2000 300-2000

Замена ручки входной двери(ручка "скоба", "банан" или нажимной гарнирур). 800 1500

Замена дверной профильного цилиндра ("личинки"), со старыми ключами/без 
старых ключей

300/1000 500

Замена, монтаж доводчика 500 1500

Ремонт, сервис, монтаж и комплектация окон и входных дверей ПВХ, защитных 

Точныйрасчет объема работ возможен при выезде специалиста.

Стоимость комплектации может быть разной в зависимости от производителя.

Гарантия на ремонт роллеты - 3 месяца

Монтажные работы не включают в себя стоимость демонтажа существующих конструкций.

Окна, Двери, Регулировочные работы

Установка оконных аксессуаров

Монтажные работы

Ремонт роллет

Гарантия на ремонт окон - 6 месяцев
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